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Аннотация. В данной статье рассматривается различия между политическим и ос-

новным маркетингом, также в ней автором отмечается тот факт, что политический 

маркетинг в достаточной степени отличается от основного маркетинга, чтобы прямая 

передача методов и решений была менее очевидной, чем это часто предполагается, хотя 

маркетинговые перспективы и аналитические методы явно имеют значительную приме-

нимость. Принятие обоснованности и влияния маркетинговых методов в политической 

сфере и правовые поля все еще ограничены. 
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Маркетинг как инструмент анализа по-

литической реальности и управления ею 

сможет сохранит свои главные понятия и 

подходы. Например, в политическом мар-

кетинге избиратели и простые граждане, 

не оказывающие непосредственного влия-

ния на политику, могут считася потреби-

телями политического продукта, а полити-

ческие партии, политические лидеры и ор-

ганы государственной власти – его произ-

водителями. К категории же политическо-

го продукта относят идеологии и про-

граммы политических партий, имидж по-

литических лидеров, непосредственные 

политические действия различных поли-

тических акторов и организаций и т. п. 

Вышеперечисленные элементы – полити-

ческий продукт, его производители и по-

требители образуют в совокупности поли-

тический рынок, определяют его специфи-

ку и закономерности [1]. 

На сегодняшний день они получили ма-

ло внимания в литературе. Кроме того, в 

то время как предмет начинает разрабаты-

вать некоторые таксономические рамки, 

наблюдается нехватка опубликованных 

работ по измерению и прогнозированию 

эффекта политической рекламы и других 

инструментов коммуникации. В этой ста-

тье мы рассматриваем различия между по-

литическим и основным маркетингом и 

предлагаем некоторые области, в которых 

мы считаем, что маркетологи могут учить-

ся на политической научной литературе.  

Политический маркетинг связан с об-

щением с членами партии, СМИ и потен-

циальными источниками финансирования, 

а также с избирателями. Его множествен-

ная аудитория означает, что он имеет мно-

го общего с маркетингом для обществен-

ных и некоммерческих организаций. Его 

параллельные цели, касающиеся участни-

ков, финансирования и голосования, не 

имеют точных эквивалентов в большинст-

ве основных маркетинговых ситуаций. Мы 

выделяем семь следующих важных облас-

тей, в которых политический маркетинг 

отличается: 

-При любых выборах все избиратели 

делают свой выбор в один и тот же день 

(за редкими исключениями, такими как 

голосование по почте и голосование по 

доверенности). Решения о покупке с этой 

характеристикой почти не принимаются, 

и, конечно же, ни один из них не влияет на 

такое большое количество людей. Таким 

образом, хотя есть сходства между опро-

сами общественного мнения и отслежива-

нием долей бренда, последние представ-

ляют собой совокупность реальных реше-

ний о покупке, а не, по сути, гипотетиче-

ские вопросы первых. 

– Некоторые могут утверждать, что вы-

бор электората сопряжен с долгосрочными 

индивидуальными издержками или сожа-
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лением (в смысле экономиста), но факт 

отсутствия цены, прямо или косвенно свя-

занной с голосованием или выбором кого-

либо партия резко отличает это от покуп-

ки. Несмотря на то, что обычно ограничи-

ваются только одним верным выбором, 

традиционная модель максимизации по-

лезности с учетом бюджетных ограниче-

ний плохо подходит для выбора, и связь с 

личными результатами в лучшем случае 

является незначительной.  

– Хотя фактический акт голосования 

может не иметь цены, кроме эмиграции, 

избиратель должен жить с коллективным 

выбором, хотя это могло быть не его или 

ее собственным предпочтением. Это пока-

зывает резкое различие между вопросами 

общественного выбора и потребительски-

ми рынками.  

– Победитель сначала берет всех в 

стране после поствыборов, будь то в инди-

видуальном округе или на всеобщих вы-

борах. Ближайшим бизнес-эквивалентом 

будут торги на проведение Национальной 

лотереи и монополию, которую она пре-

доставляет. 

– Политическая партия или кандидат – 

это сложный нематериальный продукт, 

который избиратель не может разделить. 

Как следствие, большинству избирателей 

приходится судить об общей концепции 

или послании. Помимо общих экономиче-

ских интересов, похоже, что голосование 

по одному вопросу в прошлом мало влия-

ло на общий результат  выборов. Мы ут-

верждаем, что, хотя есть и другие сложные 

продукты или услуги, которые потребите-

ли не могут разделить, диапазон концеп-

ций и вопросов в политическом пакете от-

личает его от таких ситуаций. Более того, 

в случае выбора сложного продукта или 

услуги потребители обычно могут изме-

нить свое мнение, хотя и за свою цену, ес-

ли они считают, что совершили ошибку. 

Избирателям приходится ждать до сле-

дующих выборов. 

– Хотя могут существовать средства 

влияния на направление движения мест-

ной или национальной партии (с явными 

параллелями с традиционными модифика-

циями продуктов или расширениями 

бренда). Помимо коммунизма в прошлом, 

международных брендов на самом деле не 

существует, и кажется, что в ближайшем 

будущем мало перспектив для трансгра-

ничных партий даже в ЕС, хотя мы при-

знаем, что партии были в состоянии фор-

мировать транснациональные группировки 

в Европейском парламенте с момента его 

образования. 

– Цикл вполне может стать более обо-

стренным, поскольку кажется, что воз-

можности государственных органов по за-

имствованию все больше ограничиваются 

финансовыми рынками. 

Эти ключевые различия между электо-

ральным выбором и обычными условиями 

выбора покупок на сегодняшний день 

практически не освещаются. Здесь пред-

полагается, что они представляют собой 

определенные маркетинговые проблемы, 

как в теории, так и на практике, которые 

систематически не решались. Как следст-

вие, политический маркетинг находится на 

стадии «ремесла» без формальных основа-

ний, необходимых для разработки приме-

нимой технологии. Предположение о воз-

можности прямого переноса теории и при-

ложений маркетинга кажется нам сомни-

тельным. Ученые показывают, каким об-

разом опросы общественного мнения и 

маркетинг повлияли на разработку поли-

тики и избирательной стратегии в Консер-

вативной партии под руководством Мар-

гарет Тэтчер, хотя обсуждение этой темы 

предлагает ограниченное понимание тео-

ретического характера, выходящее за рам-

ки примера того, что маркетолог может 

описать как стратегия позиционирова-

ния [2]. Мы также отмечаем, что этот кон-

кретный пример произошел в период, ко-

гда стратегию позиционирования Лейбо-

ристской партии можно было рассматри-

вать как движимую совсем другими сооб-

ражениями. Последствия для политиче-

ских маркетинговых стратегий, когда обе 

стороны руководствуются схожими сооб-

ражениями, не рассматривались с теорети-

ческой точки зрения в литературе. 

Следствием указанных выше различий 

является то, что, во-первых, политический 

маркетинг как дисциплина должен разви-

вать свои собственные рамки, адаптируя 

их из основной литературы по маркетингу, 
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и, во-вторых, он должен разработать свои 

собственные прогнозные и предписываю-

щие модели, если он должен информиро-

вать и влиять на политические действия. 

Мы также можем сообщить об оспарива-

нии веры в переносимость с другой сторо-

ны, хотя не все будут полностью убежде-

ны аргументом, лежащим в основе приго-

вора. На слушании апелляционного дела в 

Высоком суде Ирландии 1996 года против 

голосования «Да» на референдуме о раз-

воде главной проблемой было влияние 

рекламной кампании правительства Ир-

ландии за последние четыре недели на ре-

зультаты голосования и возможность по-

влиять на результат [3]. Существует очень 

мало данных о влиянии и оценке полити-

ческой рекламы на намерение голосовать и 

склонность явиться и проголосовать опре-

деленным образом.  

Природа и границы политического мар-

кетинга. В нескольких статьях о политиче-

ском маркетинге делается попытка опре-

делить сферу или очертить ее границы. 

Даже зарубежные исследователи Батлер и 

Коллинз, основополагающая работа в об-

ласти политического маркетинга с точки 

зрения маркетинга, похоже, уклоняются от 

четкого определения, несмотря на наибо-

лее влиятельное обсуждение его структур-

ных характеристик. Политологи обычно 

использовали термин политический мар-

кетинг в контексте политических комму-

никаций в ближайший предвыборный пе-

риод. Одним исключением является Хар-

роп, который подхватывает определение 

Котлера и Армстронга о том, что марке-

тинг включает в себя облегчение обмена 

между людьми. Это связано с перспекти-

вами обмена и взаимоотношений в марке-

тинге. В простом представлении об обмене 

на маркетинг обмены рассматриваются как 

своего рода черный ящик между фирмой и 

ее средой (особенно с клиентами), с пра-

вительством (и другими регулирующими 

органами) в качестве третьего узла, по су-

ти устанавливающего правила игры. 

Важность регулирования и дерегулиро-

вания как движущей силы политических 

обменов в отличие от регулирования по-

литического процесса,  не получает доста-

точного внимания ни в политической нау-

ке, ни в маркетинговой литературе. Если 

вы можете влиять на политиков через 

множество групп давления, аналитических 

центров, политических сетей и лоббирова-

ния с целью изменения формы и характе-

ристик рынков, то это имеет серьезные 

стратегические последствия для тех, кто 

занимается маркетинговыми исследова-

ниями. Хорошим примером этого являют-

ся методы приватизации и последующего 

регулирования коммунальных предпри-

ятий в стране. Перспектива биржи, как нам 

кажется, может многое предложить в каче-

стве рабочего определения политического 

маркетинга. Отметив изменившуюся роль 

государства как третьего участника в об-

менных процессах, мы меняем организа-

цию как ключевого игрока в коммерче-

ском маркетинге на политическую едини-

цу.  

Точно так же, в то время как потреби-

тель является ключевой фигурой в среде 

для фирмы, избиратель становится цен-

тральным элементом окружающей среды 

для политического образования. Однако 

почему мы используем несколько непо-

нятный термин «политическое образова-

ние»? Хотя партия часто оказывается цен-

тральным инициатором действий, которые 

явно продаются в политике, эта инициати-

ва также предпринимается отдельными 

политиками, особенно в качестве кандида-

тов, группами давления и теми, кого затра-

гивают политические действия, включая 

фирмы и отдельных лиц. Таким образом, 

политик и партия могут быть как инициа-

тором, так и получателем маркетинговых 

обменов в отношениях, отличных от от-

ношений между продавцом и покупателем. 

Отметим, что определение биржи очень 

широкое. Возможно, он способен охватить 

все, что традиционно считается политиче-

ской наукой. Чтобы отделить политиче-

ский маркетинг, мы должны сосредото-

читься на понимании и вопросах о поли-

тических явлениях, которые могут возник-

нуть с точки зрения маркетинга. Вполне 

возможно, что все политические явления 

можно анализировать с таких точек зре-

ния. Однако это не означает, что не суще-

ствует других измерений этих явлений, 

которые можно было бы исследовать на 
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основе других дисциплин, и не означает, 

что политический маркетинг как дисцип-

лина генерирует полный набор идей, 

предписаний и прогнозов на основе тех 

характеристик, которые в нем рассматри-

ваются.  

Итак, в конце можно утверждать, мы 

попытались показать, что политический 

маркетинг в достаточной степени отлича-

ется от основного маркетинга, чтобы пря-

мая передача методов и решений была ме-

нее очевидной, чем это часто предполага-

ется, хотя маркетинговые перспективы и 

аналитические методы явно имеют значи-

тельную применимость. Принятие обосно-

ванности и влияния маркетинговых мето-

дов в политической сфере и правовые поля 

все еще ограничены, как видно на примере 

ирландского референдума о разводе. Ос-

мелюсь сказать, «что жюри все еще не ре-

шено» и что по мере того, как мы выходим 

на арену более качественной политической 

науки для маркетинговой дисциплины, ос-

тается больше вопросов, чем ответов. Мы 

отметили возможность конфликта между 

ролями правительства и законодательной 

власти как регуляторов и участников по-

литических процессов. Мы не думаем, что 

этические опасения по поводу феномена 

политического маркетинга (в отличие от 

подлости) уменьшатся, но прогнозируем, 

что будет возрастать давление в пользу 

некоторых форм регулирования, незави-

симо от того, насколько трудно этого до-

биться во все более интернационализи-

рующемся мире. 
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